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Голландская литература - это единственная область культуры, одинокий остров среди
безбрежного океана, оставшаяся непонятой остальными европейцами из-за совершенно недоступного
для большинства из них языка. Как ни парадоксально, именно на этом острове царит самый
здоровый в голландской культуре климат.
В списке литературы «Истории из деревянного башмачка» представлены книги голландской
детской литературы, имеющиеся в фонде Новосибирской областной детской библиотеки
им. А. М. Горького.

Теа Бекман (1923-2004)
Теа Бекман - одна из самых известных и популярных писательниц Голландии.
Теа мечтала стать писательницей с 11 лет. Еще в школе она начала писать
короткие рассказы. Став взрослой, осуществила свою детскую мечту.
Известность Бекман принес роман «Крестоносец в джинсах», написанный
в 1973 году. Книга была удостоена высшей премии Нидерландов «Золотой стилус»
и Европейской премии за лучшую молодежную историческую книгу. В 2006 году
по книге был поставлен одноименный фильм. А не так давно «Национальный
молодежный музыкальный театр Нидерландов» выпустил по этому роману
популярный мюзикл.
Бекман, Теа . Крестоносец в джинсах : повесть / Бекман Теа ; пер. с голланд. и послесл. Н. Ивановой
; худож. Е. Чудновская. – М. : Детская литература, 1993. - 382 с . : ил. – [6-8 кл.]
В основе романа лежит действительный исторический факт: крестовый поход детей
1212–1213 гг. Мир средневековья мы видим глазами современного пятнадцатилетнего школьника
из Амстердама, который попадает туда с помощью машины времени. Средневековье предстает перед
нами во всей своей сложности, многокрасочности и противоречивости.

Пал Бигль (1925 -2006)
Пал Бигль - голландский писатель-сказочник.
Первый рассказ о недовольном гноме он написал в 14 лет. В 1959 году Бигль
начинает работать в студии Toonder Studio's, как писатель комиксов для серии Kappie.
В 1962 году вышла его первая книга «Золотая гитара».
Пал Бигль лауреат многих литературных премий, автор более 50 книг, Он много
лет пугает детей всего мира различными сказочными историями. Его герои: колдуны,
ведьмы, привидения, гигантские разумные насекомые, - легко вписываются в страшные
детские сны и помогают преодолеть эти страхи наяву. Многие книги Пала Бигля
переведены на разные языки мира.
Бигль, Пал. Черная вдова : сказочная повесть / пер. с голланд. И. Гривниной ; худож. А. Бондаренко.
– М. : Текст, 1996 . – 140 с. : ил. – [3-5 кл.]
«Черная вдова» – сказочная повесть о женщине-паучихе и храбром мальчике
.

Макс Велтхейс (1923–2005)
Макс Велтхейс известный детский писатель-иллюстратор Голландии.
Родился в Гааге, в семье учителя. С детства он любил рисовать
и придумывать истории.
В 1962 году Велтхейсу предложили сделать рисунки для детских книг
«Стихи, которые мы никогда не забудем», «О – это обезьяна».
Всемирную известность Максу Велтхейсу принесла серия книг
о Лягушонке и его друзьях. Первая книга вышла в 1989 году и называлась
«Влюбленный Лягушонок». Истории о Лягушонке и его друзьях переведены
на разные языки мира, по книгам сняты мультфильмы. Лягушонок и его друзья стали любимыми игрушками,
которые обожают дети и взрослые.
Лягушонок был изображен на плакате в честь 200-летия Ханса Кристиана Андерсена, и принес в 2004 году
Максу Велтхейсу Золотую медаль Международного совета по детской книге (IBBY) и премию Ханса Кристиана
Андерсена в области иллюстрации. Эта награда стала вершиной творчества художника.
Велтхейс, Макс. Лягушонок и чужестранец / М. Велтхейс ; пер. с голланд. И. Михайловой. М. : Текст, 2005. – 25 с. : цв .ил. – [1-2 кл.]
Рядом со звериной деревушкой поселился неведомо откуда пришедший Крысѐнок. С ним никто
не хотел знаться. Кроме Лягушонка, он подружился с Крысенком, который умел рассказывать
увлекательные истории. А еще он "никогда не унывал и всегда был готов прийти на помощь". Новый
сосед изменил жизнь деревенских обитателей, она стала ярче и увлекательней. Когда же Крысенок
решил отправиться в путешествие, звери загрустили.

Карел Верлеен (1938-2006)
Карел Верлеен, был старшим сыном голландского детского писателя Кирилла
Верлеена.
В 1985 году Верлеен становится редактором подросткового журнала "Топ", затем
стал заместителем главного редактора газеты «The People», работал преподавателем
в колледже.
Верлеен написал более ста книг для детей и подростков, занимался переводами
книг с английского, французского и немецкого. Работал над голландским учебником для
среднего образования. В своих книгах писатель поднимает актуальные проблемы,
интересующие детей всего мира.
Книги Карела Верлеена переведены на многие языки мира.
Верлеен, Карел. Сэмми Стоквис и тайна старого пирата : роман / К. Верлеен ; пер. с голланд. Ю. Тележко ; худож. И.
Аземша. - СПб. : Азбука-классика, 2005. – 222 с. : ил. - (Секретная миссия). - [3-5кл.]
Шарела Стоквиса, последнего настоящего пирата, и его команду судьба заносит однажды
на небольшой тропический остров. Высадившись на берег, пираты грабят храм и крадут
магическую драгоценность, защищающую остров, и этим пробуждают заключенные в ней силы зла.
Проклятие падает на пиратов и их потомков...
Проходят века. Сэмми Стоквис живет жизнью обычного школьника. Но лишь до своего
одинацителетия. С этого момента Сэмми начинает странно себя вести: ночью встает тайком
пить ром и даже нападает на своих одноклассников! К счастью, есть прапрадедушка Оог, который
рассказывает недоумевающему Сэмми о проклятии Шарела Стоквиса. Из-за кражи магической
драгоценности пять Князей зла обрели свободу. Среди них Флатулус, свирепый Князь ветра,
терзающий мир...

Элс де Грун (род. 1949 г.)
Элс де Грун, детская писательница, публицист и журналист, родилась в Гааге.
Работала преподавателем французского языка.
В России известна благодаря повести "Банда тѐтушки Барбары". В 1991 г.
совместно с детским писателем Эдуардом Успенским написала повесть "Год
хорошего ребенка". Смешная повесть рассказывает о необычайных приключениях
наших ребят, попавших за границу на всемирный детский фестиваль. Повесть
экранизирована в 1991 г. Книга была продана тиражом более миллиона
экземпляров. Грун написала десятки книг для детей и юношества.
Грун, Элс. Банда тетушки Барбары : повесть / Элс де Грун ; пер. с голланд. В. Ошиса ; предисл. В. Ломейко ; худож. Е.
Соколов .- М. : Детская литература, 1991. – 287 с. : ил. – [5-6 кл.]
Герои повести - люди разных профессий, разного возраста и социального положения, озабоченные
важнейшей проблемой – защитой окружающей среды.
Грун, Элес. Год Хорошего Ребенка : комическая повесть / Элес де Грун,
Эдуард Успенский ; рис. Е. Двоскиной. - М. : Планета детства : Астрель :
АСТ : Астрель : АСТ, 2008. – 193 с. : [11] с. цв. ил. - [5-6 кл.]
На международном фестивале гениальных детей мира, объявленном
в честь года «Хорошего ребѐнка», похищен мальчик из России. Преступники
по нелепой случайности приняли Ромочку Рогова за наследного принца
богатого королевства, они еще не знали, какой "клад" им повезло откопать…

Люк Купманс (род. 1943 г.)
Художник Люк Кумпас родился в Нидерландах, учился в Академии изящных
искусств в Арнем. Он автор и иллюстратор детских книг, работающий в технике
многослойной акварели, пишет рассказы.
В 1993 году и 1996 году Люк Кумпас выиграл голландскую премию за лучшие
иллюстрированние книг ". Его работа была выбрана для каталога на Международной
детской книжной ярмарке в Болонье.

Купманс, Люк. Улитка, пчела и лягушка ищут снег / авт. текста и ил. Люк Купманс; пер. с голланд. - Москва : Добрая
книга, 2015. - [28] с. : цв. ил. - [1-2 кл.]
Увлекательная сказка с прекрасными иллюстрациями известного голландского
художника и сказочника Люка Купманса, в игровой форме знакомящая ребѐнка с миром
живой природы.

Риске Лемменс
В 15 лет Риске Лемменс познакомилась с работами иллюстратора
Кристен Аэртсен и была настолько впечатлена ими, что решила стать
иллюстратором.
В 1996 году Риске окончила Антверпенскую академию изящных искусств
и к концу обучения уже выпустила две книги «Коробка монстров» и
«Маленький дракон».
С 1997 Риске Лемменс работает как свободный иллюстратор в
сотрудничестве с разными издательствами и создала более 50 книг с
картинками для малышей и книг для младшего школьного возраста 6-10 лет.
А также принимала участие в детских журналах Doremi, Zonnekind, Boekieboekie и др.
Лемменс, Риске. Леон рычит / Риске Лемменс ; пер. с голланд. В. Фербиков. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2012. 24 с. : цв. ил. - [1 кл.]
Леон рычит. Торт кончился. Праздник получился скучным. Когда Леон рычит, может
случится все что угодно. Как тогда в классе, когда Оскар забрал его кусочек пирога. Учительница
и дети были так испуганы, Что не смели носа высунуть из класса. К счастью, мама спасла их.
Мама у Леона - герой. Когда Леон рычит, только мама может справиться с ним.

Йоке ван Леувен (род. 1952 г.)
Йоке ван Леувен популярная голландская писательница и художник. Родилась
в Гааге. С детства любила сочинять истории и сама делала к ним рисунки.
В 1979 году вышла ее первая книга – «Дом с семью комнатами», за рисунки
к которой Йоке получила премии: «Золотая кисть» и «Серебряный грифель».
В 1996 году Йоке ван Леувен написала сказку-притчу «Пип!». Книга заставляет
задуматься о том, каково это быть другим, что такое ответственность,
привязанность и свобода, и адресована она не только маленьким читателям,
но и их родителям. Книга награждена несколькими премиями, по ней поставлены спектакли, снят фильм,
который вошел в программу Берлинского фестиваля 2010 года.
В 2002 году Йоке ван Леувен была номинирована на самую престижную награду детских авторов
и иллюстраторов – Премию Ханса Кристиана Андерсена.
Леувен, Йоке ван. Пип! : [для среднего школьного возраста] / текст и ил. Йоке ван Леувен ;
пер с голланд. Ирины Михайловой. - М. : Самокат, 2010. - 149, [2] с. : ил. – [5-7 кл.]. - (Лучшая новая
книжка).
Мудрая современная сказка-притча о девочке Птишке, у которой вместо рук росли крылышки.
Приемные родители полюбили девочку всем сердцем, но очень боятся, что кто-нибудь узнает, что она не
похожа на обычных детей. И вот однажды Птишка улетает, не попрощавшись, и родители отправляются ее
искать. Что же будет кто найдет девочку, какие приключения ждут наших героев в пути и куда заведут их
поиски?

Лус Рифаген
Родилась и выросла в маленькой голландской деревушке Уне на востоке
Нидерландов. В 2007 году окончила Академию художеств в Роттердаме, где
сейчас живет и работает.
После выхода в 2008 году своей первой книги о выдуманных существах,
оживающих в детском воображении по ночам, она стала одним из самых
известных детских книжных художников Голландии.
Еѐ книга «Одни дома» получила премию «Флаг и Вымпел» 2010 года и была
включена в каталог «Белые вороны» Международной юношеской библиотеки в
Мюнхене, а дебютная работа «Зверюшки из спальни» была номинирована на премию книжных магазинов за
лучшую детскую книгу, а книжка-картинка «Маленькие супергерои» стала главной на Неделе детской книги 2011
в Голландии.
Рифаген, Лус. Одни дома : [книжка-картинка] / Лус Рифаген ; [ил. авт.]; пер. с голланд.. Москва : Самокат, 2013. - [28] с. : цв. ил. -[1 кл.]
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что делают ваши игрушки, когда вас нет дома?
Лезут они в буфет за вареньем или бросаются звонить по телефону друзьям из соседней
квартиры, а может, плетут тайный заговор против вас и планируют побег?
Лус Рифаген решила пофантазировать на эту тему. Медведь, заяц, свинка, попугай,
тараканы, аквариумная рыбка, кролик, кот и еще несколько персонажей ведут весьма бурную
жизнь, за которой очень любопытно наблюдать вместе с ребенком, перелистывая страницы и
обнаруживая очередные изменения.

Тоон Теллеген (род. 1941 г.)
Родился в Ден-Бриеле (Нидерланды). Дед его носил фамилию Телегин
и был родом из России.
Тоон изучал медицину в Утрехте. В 1970-1973 годах работал в Кении,
по возвращении на родину обосновался в Амстердаме, до 1997 года совмещал
врачебную практику и творчество.
Свой путь в литературе Теллеген начал как поэт. В 1984 году
опубликовал первую книгу – сборник рассказов о животных для детей.
Он автор более 20 книг для детей. Сказки Теллегена переведены на несколько
языков, в России его называют «амстердамским Хармсом».
Теллеген, Тоон. Приключения В. Швыршвырма : рассказы для детей / Тоон Теллеген ; пер. с
голланд. И. Трофимовой ; худож. Marc Terstroet. - М. : Захаров, 2008. - 142, [1] с. : ил. - [3-4 кл]
Забавная и добрая книжка для детей и взрослых. Главный герой – харизматичный мальчишка, чемто напоминает Джельсомино Джанни Родари, чем-то Алису Кэрролла, чем-то Эмиля
из Лѐннеберги... Пространство книги - это абсурд, притча, сказка, словесная игра.
Теллеген, Тоон. Торты : с рецептами Хеньи Шнейдер / Тоон Теллеген ;
пер. с голланд. И. Трофимовой ; худож. Г. Соколова. - М. : Захаров, 2008. – 112 с. : цв. ил. - [3-4 кл.].
Торты бывают разные - воздушные, твѐрдые, красные… Из буковых орешков, травы и песка.
Из снежной муки, ивовой коры и водорослей. Приготовленные на день рождения и без повода. Секретные,
безупречные и ночные - с огоньками. Всѐ это можно найти в книге Тоона Теллегена вместе с вкусными
рецептами от Хеньи Шнейдер.

Нинке ван Хичтум

(1860 -1939)

(настоящие имя и фамилия — Сьюке Мария Дидерика Бокма де Бур)
Нидерландская детская писательница. Жена Питера Йеллеса Трульстра,
нидерландского политического деятеля, юриста, писателя. Фризка по национальности.
Родилась в многодетной семье пастора. Воспитывалась в интернате для девочек. В 1885
году вышла замуж.
Вместе с мужем была соучредителем литературного детского журнала «Frieze»,
который они издавали за счѐт своих средств.
Дебютировала в 1887 году. Писала на голландском и родных фризских языках.
Автор многих книг для детей и юношества, сказок, которые были переведены и
издавались в Англии, СССР, США, Швеции, Чехии, Японии и др.
В Нидерландах учреждена литературная премия имени Нинке ван Хичтум. В 2001 году о жизни Нинке ван
Хичтум был снят фильм.
Хичтум, Нинке ван. Яблочный пирог / Нинке ван Хичтум ;пер. с голланд.; илл. Мэриан
ван Зейл. - Москва : Добрая книга, 2013. - [21] с. : цв. ил. - [1-2 кл.]
Старушке захотелось испечь яблочный пирог, но в еѐ саду росли только сливы. Она
набрала корзину слив и отправилась менять их на яблоки. Ее задумка в последний момент
чуть было не сорвалась из-за ее же доброты, но все закончилось хорошо, и вкусный яблочный
пирог все-таки был испечен.

Анни Шмидт (1911-1995)
Полное имя писательницы — Анни Мария Гертруда Шмидт. Она родилась
в семье пастора в глухой голландской деревушке. В деревне не было ни радио,
ни электричества только книги. Маленькая Анни обожала сказки. Когда в ее руки
попала толстая книга сказок великого датского сказочника, Анни почувствовала себя
самым счастливым человеком на свете.
В 1950 году вышла еѐ первая книга стихов.
В 1964 году Анни Шмидт стала первым лауреатом Государственной премии
Нидерландов за лучшую книгу для детей. На вручении премии Анни огласила свой
писательский девиз: «Только правда и ни слова лжи». А в 1988 году Шмидт была удостоена Золотой медали
Ханса Кристиана Андерсена как лучший детский писатель. Этой награды Голландия добивалась
для нее с 1960 года! На вручении Золотой медали Анни произнесла речь под названием «Обращение на тот свет».
Она сказала: «Дорогой Ханс Кристиан, я получила твою премию! Надо ли говорить, как я счастлива. Я была
гадким утенком очень-очень долго, а теперь я старый гадкий лебедь. Но все-таки лебедь! Всегда твоя,
с уважением, Анни».
В Нидерландах Анни Шмидт называют «Королевой отечественной детской литературы» и «самой
остроумной бабушкой на свете». Любой голландец назовет два самых главных адреса нидерландской столицы,
Амстердама: дворец королевы и дом Анни Шмидт. Анни Шмидт удостоена всех важных наград своей страны.
Восьмидесятилетие писательницы было объявлено национальным праздником. А в 1993 году 10 октября,
весь мир отмечал День Анни Шмидт, и в 200 театрах разных стран шли спектакли по ее сказке «Странная
госпожа Бок».

Шмидт, Анни. Мурли : сказочная повесть / Анни Шмидт ; пер. с голланд. Е. Любаровой ; худож. :
В. Зуйков, В. Любаров. - М. : Текст, 1997. - 207 с. – [1-3 кл.]
«Мурли» – повесть о кошке, которая наелась каких-то отбросов на помойке научноисследовательского института и превратилась в девушку, но со всеми кошачьими повадками…

Смешные рассказы о Саше и Маше
Саша и Маша -большие шалуны, но их пример другим наука, ибо они учат детей
добрососедским отношениям и послушанию.
Шмидт, Анни. Саша и Маша 1 : рассказы для детей / Анни М. Г. Шмидт ; пер.
с голланд. И. Трофимовой ; с ил. Ф. Вестендорп. – М. : Захаров, 2014. – 175 с. : ил. –
[1-2 кл.]
Шмидт, Анни. Саша и Маша 2 : рассказы для детей / Анни М. Г. Шмидт ; пер.
с голланд. И. Трофимовой ; с ил. Ф. Вестендорп. – М. : Захаров, 2011. – 175 с. : ил. –
[1-2 кл.]
Шмидт, Анни. Саша и Маша 3 : рассказы для детей / Анни М. Г. Шмидт ;
пер. с нидерл. И. Трофимовой ; с ил. Ф. Вестендорп. - М. : Захаров, 2006. – 174 с. : ил. –
[1-3кл.]
Шмидт, Анни. Саша и Маша 4 : рассказы для детей / Анни М. Г. Шмидт ;;
пер. с голланд. И Трофимовой ; с ил. Ф. Вестендорп. - М. : Захаров, 2011. - 158 с. : ил. –
[1-2 кл.]
Шмидт, Анни. Саша и Маша 5 : рассказы для детей / А. М. Г. Шмидт; пер.
с голланд. И. Трофимовой; с ил. Ф. Вестендорп. - М. : Захаров, 2007. – 171 с. : ил. –
[1-3 кл]

Вил Хейген (1922-2009)
Рин Поортфлит (1932-1995)

Рин Поортлифт - художник

Вил Хейген родился в городе Амерсфорт (Нидерланды). Работал врачом. Всемирную
известность ему принесла серия книг о гномах, написанная совместно с другом,
известным голландским художником Рином Поортфлитом. В 1976 году вышла их первая
книга «Гномы». В течение года книга была на вершине списка бестселлеров в New York
Times. Книги о гномах стали очень популярны, переведены на многие языки мира.
По книгам в Голландии снят мультсериал.

Хѐйген, Вил. Гномы : энциклопедия / Вил Хѐйген ; ил. Рин Поортфлит ; пер. с англ.
Д. В. Ускова. - Москва : Рипол Классик, 2011. – 204 с. : цв. ил. – [4-6 кл.]
Энциклопедия про гномов затронула все стороны жизни гномов: культуру, домоводство,
хозяйственную деятельность, медицину, взаимоотношения с другими сказочными существами
и многое другое.

Голландские народные сказки
Белоснежка : голландская сказка // Золотая книга сказок всех стран и народов / авт. предисл.
А. Л. Погодин ; худож. : Б. Елкин, Ю. Голик. - М. : Сериал, Дельфин, 1994. - С. 255–259 : цв.ил.
Ваня и Маша : голландская сказка // Золотая книга сказок всех стран и народов / авт. предисл.
А. Л. Погодин ; худож. : Б. Елкин, Ю. Голик. - М. : Сериал, Дельфин, 1994. - С. 267–269 : цв.ил.
Иоанна : нидерландская сказка // Золотая книга сказок всех стран и народов / авт. предисл. А. Л.
Погодин ; худож. : Б. Елкин, Ю. Голик. - М. : Сериал, Дельфин, 1994. - С. 165–169 : цв.ил.
Кузнец и гномы : нидерландская сказка // Сказки народов Европы /
сост. , авт. вступ. ст. и примеч. А. Л. Налепин ; ил. Г. А. В. Траугот. - М.
:Детская литература, 1988. - С. 577–579 : ил.- (Сказки народов мира в 10
томах; т. IV)
Пеке : нидерландская сказка // Сказки народов Европы / сост. , авт. вступ. ст. и примеч.
А. Л. Налепин ; ил. Г. А. В. Траугот. - М. : Детская литература, 1988. - С. 576–577 : ил.- (Сказки
народов мира в 10 томах; т. IV)
Петушок и курочка: нидерландская сказка // Сказки народов Европы / сост. , авт. вступ. ст. и
примеч. А. Л. Налепин; ил. Г. А. В. Траугот.- М.: Детская литература, 1988. - С. 573–575 : ил.(Сказки народов мира в 10 томах; т. IV)
Угольный человечек: голландская сказка // Сказки бабушки про чужие странушки : арабские,
английские, немецкие, испанские, кавказские, бельгийские, итальянские, исландские, венгерские,
индийские, шведские и другие / авт. обраб., авт. предисл. Е. М. Чистякова-Вэр ; худож. Н. Челмакова. М. : Мада, 1992. - С. 9–13 : цв. ил.
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